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69-я ежегодная конференция Японской ассоциации русистов будет проходить 26-27 октября
2019 года в Университете Васэда / Waseda University.
Лица, желающие выступить с докладом на ежегодной конференции ЯАР, должны посылать
по электронной почте его заглавие, основные развёрнутые тезисы (резюме), ФИО и сведения о
месте работы или учебы автора на указанный выше e-mail адрес председателя
Организационного комитета по проведению Пленумов с обязательным получением до 24.00 30го июня (т.е. 0.00 1-го июля) по японскому времени. Заявки, поступившие после указанного
выше срока, к рассмотрению не принимаются.
При этом основной текст тезисов, за исключением заглавия, ФИО и сведений о месте работы
или учебы автора, должен быть в пределах 1.000 знаков для японского языка, а для русского
(или английского) языка —2.000 знаков (включая пробелы). Просим четко указать на цели и
задачи, а также научную новизну вашего доклада. Просим использовать нашу форму заявки на
сайте ЯАР.
О получении заявок будут немедленно посланы подтверждения. В том случае, если вы не
получите подтверждение в течение одной недели, просим обратиться к председателю
Организационного комитета или секретариата ЯАР (yaar@yaar.jpn.org).
Тезисы будут напечатаны в сборнике тезисов. Обратите внимание на то, что после сдачи
текстов тезисов авторам не разрешается вносить в них изменения.
Кроме того, просим принять во внимание следующие моменты:
1. Вопрос принятия заявок докладов решается на июльском заседании совета ЯАР. О
результатах заявители будут немедленно информированы по электронной почте.
2. Распределение докладов по секциям также производится на этом заседании. Чтобы по
возможности учесть пожелания выступающих, просим четко обозначить в заявке один из
нижеуказанных разделов:
Раздел А: вопросы литературы
Раздел В: вопросы лингвистики
Раздел С: прочее (вопросы культуры, искусства, философии и т.д.)
3. Каждому докладчику, как правило, обычно отводится 25 минут на выступление. Время
строго соблюдается. Время для дискуссии предусмотрено особо.
4. Лиц, желающих при выступлении пользоваться какими-либо приборами и аппаратурой
(компьютер, аудиовизуальные приборы и проектор), просим указать это при подаче заявки.
Насчет использования других приборов, просим посоветоваться с Организационным
комитетом.
5. Лица, не являющиеся на данный момент членами ЯАР и желающие выступить с докладом,
посылают заявку на выступление после отправки документов с заявлением о приеме в члены
ЯАР на адрес секретариата (Susumu Nonaka: Graduate School of Humanities and Social Sciences,
Saitama University, Shimo-Okubo 255, Sakura-ku, Saitama-shi 338-8570). Заявки на выступление,
поступившие до отправки заявления о приеме в члены ЯАР, рассматриваться не будут. Форму
заявления
о
приеме
можно
получить
со
следующего
вебсайта:
http://yaar.jpn.org/varia/zayavka.pdf.
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Если доклад является совместным, первый автор доклада должен быть членом ЯАР. Другим
авторам также настоятельно рекомендуется вступать в ЯАР, однако это условие не является
обязательным.
Возможно, что заявки неоплативших членский взнос не будут приниматься к рассмотрению.
6. Во избежание дублирования, настоятельно просим воздержаться от заявок на доклады
одинакового или сходного содержания с теми, которые были уже представлены в каких-либо
всеяпонских научных обществах помимо ЯАР или напечатаны в научных публикациях.
7. Лица, желающие провести workshop (симпозиум с активным участием слушателей),
выставить научные материалы или сделать доклады другим путём, посылают по электронной
почте заглавие и план выступления, который должен быть в пределах 2.000 знаков для
японского языка, а для русского (или английского) языка — 4.000 знаков включая пробелы, на
адрес председателя Организационного комитета с обязательным получением до 24.00 30-го
июня (т.е. 0.00 1-го июля) (при этом просим соблюсти пункты 1, 4, 5, 6).
О финансовой помощи участникам конференции ЯАР
для оплаты транспортных расходов
ЯАР предлагает финансовую помощь для оплаты транспортных расходов в размере до 20.000
иен докладчикам из числа аспирантов и внештатных преподавателей – участников
конференции. Данная помощь предоставляется каждому заявителю в индивидуальном порядке
в том случае, если стоимость его проезда (в оба конца) на место проведения конференции
превышает 3.000 иен. Если Вы хотите получить данную помощь фонда, Вам необходимо до
24.00 30-го июня (т.е. 0.00 1-го июля) по японскому времени направить по электронной почте
по адресу представителя оргкомитета Вашу заявку с полным указанием следующих сведений.
Примите во внимание, что подобная заявка не принимается от штатных преподавателей,
получателей грантов на проведение научных исследований и лиц, получивших средства на
проезд от других фондов и организаций.
По получении заявки на оказание финансовой помощи для оплаты транспортных расходов,
необходимая сумма будет перечислена на счет заявителя в ближайшее время. По прибытии на
конференцию убедительно просим всех получивших помощь нашего фонда предъявить
необходимые подтверждающие документы, например: билеты, квитанции об оплате проезда и
проч.
Имейте в виду, что неоплатившие членский взнос теряют право пользоваться данной
финансовой помощью.
Форма заявки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.
Место проживания (почтовый адрес).
Номер телефона / факса.
Адрес электронной почты.
Место работы или учебы. Должность.
Маршрут и средства транспорта от вашего места до места конференции.
Банковские реквизиты: название банка, отделение банка, категория счета, номер счета,
зарегистрированные ФИО владельца счета.
8. Дата подачи заявления.
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